
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ, 

утвержденного решением Вологодской городской Думы  

от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями) 

 

Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения 

(в ред. решения Вологодской городской Думы от 21.03.2019 N 1757) 

 

1. Для обсуждения с участием жителей города Вологды проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения могут, а по проектам, указанным в части 3 

статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в обязательном порядке 

проводятся публичные слушания. 

По проектам муниципальных правовых актов, указанным в части 5 статьи 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения. 

2. С инициативой по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 

могут выступить жители города Вологды, Вологодская городская Дума, Глава города 

Вологды, Мэр города Вологды. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Вологодской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Вологодской городской Думы 

с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 
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